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Театральный сезон
откроется показом
с «Золотой маски»
Фестиваль проектов
АРТ-ОКНО приготовил
новую встречу с театром.

14
Тактика бега
на длинные
дистанции
Участники трех стартов на
пробу предела человеческих сил
поделились впечатлениями.
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«Папа, мама, я...» –
праздник семейной
сплоченности
Спортивная программа для
семей работников Уральской
Стали прошла в «Роднике».

ПРОРЫВ

Наши богатыри –
в сборной России
С тремя медалями вернулись новотройчане из Тюмени, где
проходил XI чемпионат России по дзюдо среди ветеранов.
Один из них стал первым в нашем регионе чемпионом страны.

Олег Ронжин, Николай Янчин, Владимир Некрасов и Артур Атаулов достойно представили Новотроицк и Оренбуржье на соревнованиях в Тюмени

К
оманда нашей обла-
сти состояла из ат-
летов Оренбурга и
Новотроицка. Но-
вотройчане показа-

ли блестящий результат и при-
везли полный комплект на-
град. Чемпионом России 2017
года стал работник цеха ре-
монта металлургического обо-
рудования Уральской Стали
Владимир Некрасов (возраст-
ная группа 40-44 года, весовая
категория свыше 100 кг). Выс-
шая ступень пьедестала

Некрасова – историческое до-
стижение для дзюдо Оренбур-
жья, ранее не знавшего чемпи-
онов в этом виде единоборств.
Еще один металлург, началь-
ник участка доменного цеха
комбината Николай Янчин, в
этой же группе стал вторым.
Еще один новотроицкий
борец, юрист Олег Ронжин,
взял бронзу в весовой катего-
рии 100 килограммов в группе
35-39 лет. Тренируются наши
ветераны в клубе «Самбо-78»
под руководством Артура

Атаулова и Виталия Кимаева.
Владимир Некрасов и Нико-

лай Янчин на основании пока-
занных достижений вошли в
состав ветеранской сборной
России, получив таким обра-
зом право выступать на бли-
жайших чемпионатах Европы
и мира.

Нужно отметить, что ново-
троицкие атлеты добились
успеха, соревнуясь с неодно-
кратными победителями и
призерами чемпионатов Евро-
пы и мира среди спортсменов

старше тридцати лет. Напри-
мер, почетным гостем сорев-
нований был легендарный
представитель тюменской
школы дзюдо, заслуженный
мастер спорта России, мастер
спорта СССР международного
класса Николай Ожегин, при-
несший России золото чемпи-
оната мира 1995 года в Япо-
нии.

Александр Проскуровский,
Артур Атаулов,
Фото из архива

Артура Атаулова

НОВОСТИ

Этнографический
диктант напишут
в начале ноября

Н акануне Дня народного единства, 3 ноября, в
каждом регионе страны пройдет культурно-
просветительская акция «Большой этногра-

фический диктант». В этом году мероприятие полу-
чило статус международного – к его проведению
подключилось Россотрудничество. Поэтому прове-
рить уровень этнографической грамотности смогут
не только жители России, но и соотечественники за
рубежом. Стать участником диктанта могут все же-
лающие. Для этого нужно обратиться на любую ре-
гиональную площадку независимо от места житель-
ства либо в зарубежное представительство Россо-
трудничества. Адреса будут опубликованы на сайте
www.miretno.ru и на сайте ФАДН России
www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой
этнографиче-
ский диктант» в социальных сетях. Итоги акции
подведут ко Дню Конституции Российской Федера-
ции – 12 декабря.

«Лидер качества»
определит лучшие
компании региона

П родолжается ежегодный конкурс – «Лидер
качества Оренбуржья». Десятки компаний
Оренбургской области борются за право по-

лучить одну из самых престижных премий в реги-
оне. В 2017 году на областной этап конкурса
вышли 77 номинантов от 45 организаций и 14 му-
ниципальных образований. 20 апреля этого года
уже прошла выставка и дегустация продукции ре-
гиональных производителей пищевой промышлен-
ности. Торжественная церемония награждения по-
бедителей и вручение наград пройдет осенью в
рамках деловой программы Международного фо-
рума «Оренбуржье – сердце Евразии».

93
новотройчанина пришли 5-6 сентяб-
ря на консультации по капремонту
Фонда модернизации ЖКХ. Посетите-
лям сообщили, что льготы по долгам
скоро отменят: с октября соглашения
о реструктуризации будут заключать-
ся с учетом пени.
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Российский академи-
ческий Молодежный 
театр покажет зрите-
лям Новотроицка и 
Орска спектакль для 

детей «Сказки на всякий слу-
чай» в постановке режиссера 
Владимира Богатырева. 26 
сентября представление увидят 
юные новотройчане на подмост-
ках Дворца культуры металлур-
гов, на следующий день — юные 
орчане на сцене драматического 
театра имени Пушкина.

2 | КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Твой голос делает компанию лучше!
В конце сентября на всех предприятиях Ме-

таллоинвеста начнётся очередной опрос мнений 
«Твой голос». Мнение каждого участника будет 
услышано руководством компании!

Изменения, произведённые по результатам пре-
дыдущего опроса, показали, что мнение работни-
ков действительно помогает изменить компанию к 
лучшему.

В ходе опроса его участникам нужно будет 
заполнить две анкеты с короткими понятными 
вопросами. Одна из них называется «Анкета 
оценки удовлетворённости условиями и резуль-
татами труда», другая — «Анкета оценки удовлет-
ворённости средствами индивидуальной защиты».

Заполнив первую, вы сможете выразить своё 
мнение о том, как построена работа в вашем 
подразделении и компании в целом, а также вне-

сти предложения по улучшениям. Вторая анкета 
позволит выразить мнение о средствах индивиду-
альной защиты, используемых вами в работе.

Смело отвечайте на вопросы! Если всё 
хорошо — хвалите! Если нужно — критикуйте! Рас-
скажите руководству компании о том, какими, по 
вашему мнению, должны быть СИЗы, с которыми 
вы ежедневно работаете!

Планируется, что в опросе примет участие каж-
дый второй сотрудник всех предприятий компа-
нии. Работников каждого подразделения будут 
приглашать группами для заполнения анкет. Если 
вас не пригласят, а вы захотите участвовать — 
предложите свою кандидатуру и получите доступ 
к опросу!

Сотрудники, имеющие корпоративный элек-
тронный адрес, заполнят анкету в электронном 

виде. Все остальные получат бумажные анкеты, 
которые лично опустят потом в запечатанные 
ящики. Заполненные анкеты будут переданы сто-
роннему подрядчику — независимой социологиче-
ской службе. 

Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос 
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно 
ответил на вопрос, будет невозможно. Более того, 
все анкеты — и бумажные, и электронные — после 
обработки подрядчиком, поступят к руковод-
ству Металлоинвеста в обобщённом виде, так 
что нельзя будет определить, кто из работников 
высказал то или иное мнение. Однако оно обяза-
тельно будет услышано!

Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сен-
тября по 10 октября, электронные анкеты будут 
приниматься до 13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Максимовой Татьяны Владимировны (66-62-49), 
Сергиенко Элины Владимировны (66-71-75), Баланда Елены Владимировны (66-66-70), Стальмаковой Светланы Николаевны (66-64-99)  
и Кухлевской Татьяны Николаевны (66-63-75)
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

Вопросы викторины:
 1.   Российский академический молодежный театр был 

первым общедоступным детским театром в стране. В каком 
году и кем был основан театр?  

2.   Автор «Сказок на всякий случай» Евгений Клюев живет 
в Дании – там же, где когда-то жил самый известный сказоч-
ник в мире. О ком идет речь?

3.   Героями сказок Евгения Клюева, как и у Андерсена, 
становятся самые разнообразные неодушевленные предме-
ты. Как называлась сказка, героями которой были Ватрушка-
с-Творогом, Пирожок-с-Вареньем и Кулебяка-с-Рыбой?

4.   Назовите три любые сказки, где неодушевленные 
предметы оживают, размышляют о жизни и испытывают са-
мые настоящие, человеческие эмоции.

5.   Спектакль «Сказки на всякий случай» можно смотреть 
и детям, и их родителям. А как сформулировали жанр спекта-
кля его создатели? 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

«Сказки…» от лауреата «Золотой маски»
В рамках Фестиваля искусств АРТ-ОКНО при поддержке Благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в восточном Оренбуржье состоятся 
гастроли лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска».

АНОНС

«Сказки на всякий случай» 
выбраны РАМТ для дебюта в 
Новотроицке неслучайно. У 
«Золотой маски» существует 
традиция проводить осенью 
региональные проекты, в ходе 
которых жители больших и 
малых городов России знако-
мятся с лучшими работами 
столичных и региональных 
театров. Этот спектакль замечен 
«Золотой маской» практически 
сразу же после его премьеры в 
2006 году.

Гастроли РАМТ в восточном 
Оренбуржье организованы 
Благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» при поддержке 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации. 

Пьесу «Сказки на всякий слу-
чай» создал почти неизвестный 
на родине русский сказочник 
Евгений Клюев, ныне прожива-
ющий в Дании. Он дал спекта-
клю подзаголовок «игры детских 
человеков или взрослых детей 
для детей и взрослых». По отзыву 
«Независимой газеты», зрителей 
ждет россыпь коротких исто-
рий. Добрых, хотя не всегда со 
счастливым концом. Про рыбок в 
аквариуме, про слона в зоопарке, 
про маленьких кузнечика, лягу-
шонка и аистенка, про ночной 
горшок с грустным васильком на 
боку... Есть, впрочем, и более сов-
ременные сюжеты — например, 
про увлекательное путешествие 
чайного пакетика.

Спектакль у Богатырева полу-
чился камерный, негромкий, 
режиссер рассчитывал на дове-
рительный контакт с публикой, 
впечатление такое, как будто 
актеры обращаются к каждому 
зрителю в отдельности. 

Надо сказать еще о замеча-
тельной фантазии, с которой 

актеры играют выстроенные 
в сугубой простоте сюжеты. 
Заметно, что им самим в удо-
вольствие эта нескучная игра в 
детство.

Билеты на спектакль можно 
заказать на сайте фестиваля 
АРТ-ОКНО artoknofest.ru. Если 
вы хотите гарантированно 
попасть на спектакль, побе-
ждайте в нашей викторине. 
Ответы на вопросы конкурсного 

задания принимаются до 16 
часов 22 сентября в редакции 
газеты «Металлург» по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №29. 16 
первых участников, ответивших 
максимально полно, получат 
по билету на спектакль в Ново-
троицке. Еще 16 счастливчиков, 
выславших ответы на электрон-
ную почту info@ntr.city, будут 
определены редакцией портала 
Ntr.city.
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Отдых-2018 начинается сейчас
До 1 декабря 2017 года проводится заявочная кампания на получение государственной поддержки на отдых
и оздоровление детей на протяжении 2018 года.

Для того, чтобы обеспечить
своего ребенка отдыхом в ла-
гере или оздоровлением в са-
натории, родителям (закон-
ным представителям) необхо-
димо до начала декабря по-
дать заявление

установленного образца. Ро-
дители детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
(опекаемые дети, дети-инва-
лиды, семьи, среднедушевой
доход которых не превышает
100 процентов прожиточного

минимума), подают заявление
непосредственно в ГАУСО
КЦСОН по адресу: ул. Совет-
ская, 15. Работающие граж-
дане, а также работающие
граждане, среднедушевой
доход семьи которых не

превышает 150% прожиточно-
го минимума – руководителю
предприятия или ответствен-
ному за организацию отдыха
детей. За дополнительной ин-
формацией обращайтесь по
телефону: 62-09-18.

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ

Уроки родиноведения
Новотроицкие библиотекари помогли педагогам и родителям
сделать для школьников День знаний праздником, который
гармонично обогащает его участников новой информацией.

С
отрудники библио-
теки им. Шолохова
организовали биб-
лиотечный квест
«День знаний:

вспомнить всё». Квест – это
увлекательная интеллектуаль-
ная командная игра-поиск,
смысл которой развлечься,
получить знания и удоволь-
ствие от азарта приключений.
Ну и, конечно, проверить себя.
Участниками квеста стали тре-
тьеклассники школы №17. За-
дача заключалась в том, чтобы
найти задания-загадки, спря-
танные в тайниках за предела-
ми школы. На каждой станции
ребят ожидали занимательные
вопросы, на которые они
должны были ответить пра-
вильно и быстро.

В итоге поиски привели
юных следопытов в библиоте-
ку им. Шолохова, где они об-
наружили клад – новенькие
школьные дневники. Квест за-
кончился чаепитием.

Традиционный урок мира в
этом году получился разнооб-
разным по тематике. Цен-
тральная городская библиоте-
ка им. Горького провела для
гимназистов занятие «Россия
против терроризма». Библио-
текари рассказали ребятам о
причинах возникновения
этого политического явления,
вспомнив трагические собы-
тия разных лет: Олимпиаду-
1972 в Мюнхене,

Афганистан, Чечню, Буйнакск,
Беслан, «Норд-ост», Сирию...

Библиотека семейного чте-
ния и Центральная детская
библиотека преподали своим
юным читателям уроки роди-
новедения. Для учащихся
младших классов школы №22
состоялось занятие «С чего на-
чинается Родина?», для уча-
щихся школы №17 – «Люби
свой край, уважай свою исто-
рию» и «Ты – малый край
большой Отчизны». Для нача-
ла ребята и их родители отга-
дали кроссворд. Ключевой в
нем стала фраза: «Миру –

мир!». Рассматривая карту
России, фотографии и иллю-
страции, учащиеся узнали ин-
тересные факты о том, как
необъятна наша страна и
сколько людей разных нацио-
нальностей в ней проживает.
Затем активно и дружно отве-
чали на вопросы о России, го-
сударственном флаге, народ-
ных промыслах. Очень весело
прошла игра «Кто где живет?»,
в которой надо было правиль-
но назвать жителей предлагае-
мого города. Карта Оренбург-
ской области, фотографии на-
шего края познакомили с

разнообразием его природно-
го мира. Ребята без труда су-
мели назвать реки, города и
все то, чем славится наша об-
ласть. А на вопрос: «Что такое
малая родина?» учащиеся
дружно ответили – наш город
Новотроицк. Викторина «Как
мы знаем свой город» трудно-
стей не вызвала. В конце ме-
роприятия ребята читали по-
словицы о любви и преданно-
сти родному краю – частице
Отчизны.

Марина Чиркова,
библиотекарь ЦГБ

Фото Натальи Стариковой

На одной из станций квеста «День знаний: вспомнить всё» для третьеклассников школы №17

НЕ БОЛЕТЬ!

В области привьется каждый третий
С момента старта областной кампании вакцинирования против гриппа привито уже больше двух тысяч
новотройчан, по области число желающих привиться превысило 15 тысяч человек.

В
Новотроицке приви-
то 1 193 ребенка до-
школьного возраста,
324 школьника, 46
беременных жен-

щин, 22 новотройчанина стар-
ше 60 лет. Всего в рамках на-
ционального календаря про-
филактических прививок пла-
нируется привить 800 тысяч
жителей области, в том числе
283570 детей и 516430

взрослых. В бюджетные лечеб-
ные учреждения уже передано
154 тысячи доз вакцины для
иммунизации детей и бере-
менных женщин и 250 тысяч
доз для взрослых.

Напомним, в первую оче-
редь укол здоровья получат
дети в возрасте от 6 месяцев
до 6 лет, школьники 1-4 клас-
сов, беременные, медики, учи-
теля, работники сферы

обслуживания, призывники,
пациенты с хроническими за-
болеваниями и те, кто старше
60 лет.

Вакцинация работающего
населения будет осуществ-
ляться за счет средств пред-
приятий и учреждений, а
также личных средств граж-
дан. Эта услуга предоставляет-
ся всеми учреждениями здра-
воохранения.

Областное министерство
здравоохранения призывает
всех оренбуржцев, руководи-
телей предприятий и учрежде-
ний, независимо от правовой
формы собственности, отне-
стись к вакцинации против
гриппа с высокой ответствен-
ностью и сделать все возмож-
ное для минимизации ущерба
от гриппа.

minzdrav.orb.ru

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

И девы взяли
в руки стрелы
Почти 80 команд боролись за победу в
турнире по дартсу в рамках заводской
спартакиады Уральской Стали.

Ч уть ли не половина цехов выставила по
несколько команд. А ведь в каждой не два, а
три человека. Словом, популярность дартса

на комбинате просто поражает.
54 мужских команды разбили на четыре группы,

победители которых и вышли в финал. В решаю-
щих баталиях играли до 501 очка. Первыми этой
отметки достигла команда ДИТ, за которую высту-
пили победители первой корпоративной спартаки-
ады Металлоинвеста Евгений Ясаков, Евгений Ма-
рянин, а также Александр Цуканов. На втором
месте мужская тройка ЛПЦ-1, на третьем – ДИР.

25 женских команд разбили на две группы. В
финал вышли два из четырех составов ДИТ, кото-
рые и оспаривали между собой золото. Победила
тройка Зиля Ильбактина, Ирина Ощукова и Татьяна
Кузьмина. На третьем месте спортсменки ПКЦ.

Ветераны радуют
молодым задором
У ветеранов столь напряженный
соревновательный график, что впору
позавидовать молодым.

О чередную победу одержал шахматист Нико-
лай Воронин. На открытом городском турни-
ре, посвященном Дню города Орска, он

занял первое место среди ветеранов всего восточ-
ного Оренбуржья.

Сентябрь – разгар легкоатлетического сезона.
Сразу трое верных подданных королевы спорта от-
правятся на престижные соревнования. Самый ти-
тулованный легкоатлет Новотроицка Николай Чу-
маков примет участие в Московском марафоне, ко-
торый пройдет на улицах столицы 24 сентября.
Чуть позже, 28 сентября, на старт чемпионата Рос-
сии среди ветеранов выйдут Федор Минеев и Ни-
колай Волошин. Оба – ветераны Уральской Стали.
Состязания состоятся в Адлере и соберут сильней-
ших спортсменов страны в возрасте после 30 (жен-
щины) и 35 (мужчины) лет. О результатах их вы-
ступлений мы расскажем в ближайших номерах.

Лидер прервал
беспроигрышную
серию «НОСТЫ»
В среду в Саранске местная
«Мордовия» обыграла новотроицкую
«НОСТУ» со счетом 2:0. Оба мяча гости
пропустили во втором тайме.

П о мнению главного тренера «Мордовии» Ма-
рата Мустафина, его подопечные имели пре-
имущество в контроле над мячом. «НОСТА»

сыграла вторым номером, ушла в оборону. Брак в
передачах мешал хозяевам поля открыть счет в
первом тайме. После перерыва лидер перестроил
игру, что и помогло ему забить два безответных
мяча в ворота Андрея Савина.

Главный тренер «НОСТЫ» Михаил Белов назвал
игру обоюдоострой. Острых атак было достаточно у
каждой команды. Несмотря на силу соперника, ме-
таллурги изначально намеревались остаться вер-
ными своему атакующему стилю, а не выстраивать
эшелонированную оборону. Просто хозяевам поля
удалось реализовать голевые моменты, а гостям
немножко не хватило мастерства. По сравнению с
лидером «НОСТА» более молодая команда, игро-
кам не хватает опыта и хладнокровия. Самоотда-
чей футболистов Михаил Владимирович доволен,
результатом, разумеется, нет. Но счет свидетель-
ствует, что сегодня «Мордовия» сильнее.
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для исполнения каждым 
работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

области охраны труда и промыш-
ленной безопасности — миними-
зацией производственного трав-
матизма, сохранением жизни и 
здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно 
проводит обновление и модерни-
зацию производственного обору-
дования. Поддерживает оптималь-
ные и соответствующие нормам 
законодательства условия на рабо-
чих местах. Важно понимать, что 
эти усилия компании являются 
лишь частью общей системы безо-
пасного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумолима: 
основная их причина — в непра-
вильных действиях и приемах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игнори-
руют действующие инструкции 

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  

Каждый работник должен 
понимать, что правила, сфор-
мулированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда и 
промышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя и 
не для инженеров по охране труда, 
а для себя лично. И в этих вопро-
сах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже неболь-
шое отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!

Мы будем регулярно публи-
ковать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании 
отлично знал их, а также четко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 

Помните: сохранение собст-
венного здоровья и жизни — это 
личная ответственность каждого!

АКТУАЛЬНО
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком» (18+).

00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+).

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.30 «Давай разведёмся!» 
13.30 «Тест на отцовство». 
14.30 «Понять. Простить». 
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ 

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
18.40 Д/с «Автомобили в 

погонах».
19.35 «Теория заговора» 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
23.05 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+).
07.30 «Дорожные войны» 
10.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 
12.30 Х/ф «СПИСОК 

КОНТАКТОВ»
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
18.30 Решала (16+).
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА» 
01.40 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Детектив 

 «Отель последней 
надежды». 

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Выборы 

замедленного 
действия» (16+).

23.05 Без обмана. 
«Фермерские продукты» 

00.00 События.

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+).

06.00 М/ф «Сезон охоты-2». 
07.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
09.35 М/ф «Хороший 

динозавр» (12+).
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+).

19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 

05.00 «Известия».
05.10 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ-2».
13.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».
00.30 Художественный 

фильм  «МУЖИКИ!..» 

07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Юбилей АЛЛЫ 

ПОКРОВСКОЙ. 
09.40 Д/ф «Древний 

портовый город Хойан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Клуб 

кинопутешествий». 
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. 

Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

15.55 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная 

классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 ХХ ВЕК. «Клуб 

кинопутешествий». 
01.25 Цвет времени. 

Леон Бакст.

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас на собрание 
19 сентября в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны учебных и 
детских учреждений!

Приглашаем вас на собрание 
19 сентября в 14 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
управления!

Приглашаем вас на собрание 
20 сентября в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас на собрание 
19 сентября в 9 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас на собрание 
21 сентября в 15 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны КХП!
Приглашаем вас на собрание 

20 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина 4).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕСТС

ТВЦ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

ЗВЕЗДА

28 сентября с 17 до 19 часов проводит прием граждан

Мезенцев Андрей Анатольевич – 
председатель городского Совета депутатов – в общественной 
приемной МО партии «Единая Россия». 
По адресу: учебно-курсовой комбинат, Советская, 64, кабинет №4. 
Предварительная запись по телефону: 67-68-18 до 23 сентября.

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 Специальный 

корреспондент (16+).
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур».
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против 
Валентины Шевченко. 

17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! 
18.20 «ЦСКА - «Динамо». 

Live» (12+).
18.40 Континентальный 

вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм».
23.55 Все на Матч! 
00.40 Документальный 

фильм «Марадона-86» .

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).

19.00 Сегодня.

24 сентября с 10 до 11 часов 
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

В НАЛИЧИИ ДО 20 МОДЕЛЕЙ! 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

от 5000 до 20000 руб.

выезд по району тел. 8-922-503-63-15

Скидки до 2500 руб.*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован. Реклама.

*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. 
Подробности у продавцов.

Требуются 
на работу 
в ЧОО «Касел»
охранники. 

Граждане РФ. Работа в Москве. 
Вахта (подберем любую вахту). 
Официальное трудоустройство. 
Оплата от 30 тысяч рублей. 
По результатам работы ком-
пенсируем покупку формы. Про-
живание на объектах. Условия 
комфортные. Объекты охраны: 
стройплощадки и жилые 
комплексы.

Тел.: 89268154379,  
Дмитрий Анатольевич. 

Садоводы ТСН №8 
ОАО «Носта»!

23 сентября в 10 часов состоится 
собрание садоводов в конторе 

правления. 
Правление ТС №8 ОАО «Носта».

Отдел рекламы и объявлений
тел.: 66-29-52.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

07.05 Все на Матч! 08.55 
Новости.

09.00 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+).

10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ПОЯС» (16+).

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! 
12.20 «Бокс жив» (16+).
12.50 Профессиональный 

бокс. Максим Власов 
против Дентона Дейли. 

14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфика».

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против 
Марко Хука.

18.45 Новости.
18.50 Д/ф «Мария 

Шарапова. Главное». 
20.05 Реальный спорт. 

Теннис.
20.55 Д/ф «Заклятые 

соперники» (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига 

чемпионов. «Бенфика».
23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

00.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед».

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня 

Никитич» (0+).
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+).
07.05 «Крепость» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАЙОР 

ВЕТРОВ» (16+).
10.15 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ».
12.45 «Спасти или 

уничтожить»(16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Спасти или 

уничтожить» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СТАРЬЕВЩИК» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДОЧКА ПОД ЗАКАЗ» 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).

07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею АЛЛЫ 

ПОКРОВСКОЙ. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Легенда по 

имени «Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

15.00 Новости культуры.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР .

16.00 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».

16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. 

Есть у песни тайна...».
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. 

Свет далекой 
звезды...».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 Искусственный отбор.

21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ ВЕК. «Легенда по 

имени «Вести».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+).
10.55 Тайны нашего кино. 

«Иван Васильевич 
меняет профессию» 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Елена 
Яковлева» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» .
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Отель 
последней надежды». 

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Жильё и 
жульё» (16+).

23.05 «Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев». 

00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» .

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». 
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведёмся!».
13.30 «Тест на отцовство».
14.30 «Понять. Простить». 
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ 

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Х/ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
09.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» (12+).
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Автомобили в 

погонах».
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого» 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+).

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+).
07.30 «Дорожные войны» 
09.30 Антиколлекторы (16+).
10.30 Решала (16+).
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
18.30 Решала (16+).
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ».
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА» (18+).
01.40 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

РЕК ЛАМА

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

Мягкая мебель
• реставрация
• перетяжка
• изготовление
• чехлы для автомобильных

креселтел.: 61- 15 - 21

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

06.30 «Великие 
футболисты» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
10.00 Футбол. Лига 

чемпионов. «Рома». 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Лига 

чемпионов. «Бенфика».
14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига 

чемпионов. 
«Барселона» (0+).

17.05 «От «Вардара» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! 
18.40 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
20.45 Новости.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига 

чемпионов. «Марибор».
23.40 Все на Матч! 
00.10 Футбол. Лига 

чемпионов. 
«Фейеноорд» (0+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» 
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+).

06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. 

Возмездие».
14.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».

07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею АЛЛЫ 

ПОКРОВСКОЙ. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. 

«Международная 
панорама». 

12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

15.00 Новости культуры.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

15.50 Жизнь замечательных 
идей.

16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг Павла 

Любимцева».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Непреходящее 

наследие «Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».

21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».
00.35 ХХ ВЕК. 

«Международная 
панорама».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Сати 
Казанова» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Детективы Татьяны 

Устиновой.  (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. 

Эдуард Лимонов».
00.00 События.

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+).
22.10 «Всем по котику» 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» .

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА».

12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».

13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.35 «Уральских пельменей». 
00.30 «Уральские пельмени». 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».

07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам 

несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведёмся!».
13.30 «Тест на отцовство».
14.30 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ 

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 д/с «Оружие Победы».
08.40 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Автомобили в 

погонах».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+).
07.30 «Дорожные войны».
09.30 Антиколлекторы.
10.30 Решала (16+).
12.20 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ».
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
18.30 Решала (16+).
21.30 Х/ф «БАШНИ-

БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА» (18+).
01.50 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».

Поздравляем дорогого и любимого 
сына, отца, дедушку Сергея Петро-
вича Полторак с юбилеем.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.

Желаю сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

МАМА, ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ, ВНУКИ.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Л.Н. Березину, а также всех именин-
ников сентября. Желаем крепкого 
здоровья, радости, везенья, теплоты 
и добра.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с 90-летним юбилеем Л.А. Овчинни-
кову и О.И. Удалову.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья.

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***
Администрация, профком, совет 
ветеранов ККЦ от всей души поздрав-
ляют с юбилеем Н.С. Култыгину, 
Ю.И. Маркина, А.В. Антипина, 
К.А. Старика и всех именинников сен-
тября. Доброго вам здоровья, счастья, 
удачи и благополучия, всех земных 
благ и бодрого настроения на долгие 
годы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфэфэфиририрнононоеее TVTVTVTVTV — нана ккаана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

ЗВЕЗДА

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ             
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ru

Ре
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а
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а

НТВ

Реклама

с 28 августа по 28 сентября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                                           
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.
Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. 
Предоставляются внутренний кредит и банковская 

рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ЧЕ

Реклама

Восстановление 
эмали ванн стакрилом

Качество. Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)  32-15-53, 89058961553.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
12.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» 16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
10.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 
«Ливерпуль» (0+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Лига 

чемпионов. 
«Марибор».

14.35 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм».
17.15 «От «Вардара» (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген».
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. 

«Вардар».
00.00 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» .
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).

17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

САРАЙ С СЕКРЕТОМ».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею АЛЛЫ 

ПОКРОВСКОЙ.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Тема». Дети 

знаменитостей.
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Цвет времени. В. 

Кандинский.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее 

наследие «Хаббла».
14.30 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

15.00 Новости культуры.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

16.05 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».

16.15 Пряничный домик. 
«Богатырское дело».

16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем 

любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Солнечные 

суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Энигма. Даниил 

Трифонов».
21.50 «Правила жизни».

22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. 

Белые пятна.
00.35 ХХ ВЕК. 

«Тема». Дети 
знаменитостей. 

01.30 Цвет времени. 
В. Кандинский.

01.40 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ГАРАЖ».
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Игорь 
Гордин» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Самые 

известные кинозлодеи».
23.05 Д/ф «Аллергия. 

Запах смерти» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным».

14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
 

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

23.40 «Уральских пельменей».

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».

07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам 

несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведёмся!».
13.30 «Тест на отцовство».
14.30 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ 

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 д/с «Оружие Победы».
08.40 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Автомобили в 

погонах».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+).

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+).
07.30 «Дорожные войны» 

(16+).
09.10 Антиколлекторы (16+).
10.00 Решала (16+).
12.00 Художественный 

филь «БАШНИ-
БЛИЗНЕЦЫ» (16+).

14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
18.30 Решала (16+).
20.30 Художественный 

фильм «ИЗГОЙ» (12+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА» (18+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Для вашего праздника дид-
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-
деосъемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-98.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и 
другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Профессиональный ремонт 
стиральных машин-автоматов. 
Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у вас 
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир. 
Тел.: 61-94-57, 61-70-79.

 » Ремонт квартир от мелкого 
до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Укладка кафеля, шпатлевка стен 
и потолков. Арки. Ремонт полов. 
Установка дверей, откосы, услуги 
электрика, работа с гипсокартоном. 
Тел.: 89228079702.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, реше-
ток, сейфов, оградок, печей и дру-
гих изделий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь.  Тел.: 
61-69-25, 89058458925.

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические и электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 »  Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, 
герметичные с теплошумоизо-
ляцией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт пластиковых окон. Регули-
ровка створок. Замена резиновых 
уплотнителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 
покраска, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум, откосы (наруж-
ные 600 руб.) и т.д. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 89228336039, 
89198659322, 89033911271.

 » Ремонт, отделка квартир, офи-
сов, магазинов и помещений под 
ключ с дизайнерским решением 
повышенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера для 
замера – бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. 
Качественно. Недорого. 
Тел.: 61-75-32, 89058940741.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, рас-
срочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро 
и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, кана-
лизация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Новотроицкое грузотакси. 
Легкие грузовики, пикапы, 
«ГАЗели» – крытые и открытые 
(длина до 6 метров). Все виды 
работ. Услуги грузчиков от 150 
руб. Тел.: 66-04-06, 89328443540, 
89033610406.

 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал 
(6 т, цена 3000 руб.). Доставка 
шлака, песка, горной пыли, щебня, 
отсева (от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

 » Недорогие грузоперевозки: по 
городу от 200 руб./час, по Рос-
сии от 8 руб./км. Услуги грузчи-
ков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 
– договоримся.

 » Грузотакси №1. Любое авто от 
«пирожка» до «КамАЗа» от 200 
руб./час. Услуги грузчика от 
200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка, 
шлака, горной пыли, глины, черно-
зема, перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TVTV на кана

ЧЕ
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Пятница, 22 сентября
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны».
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА».

06.30 «Великие 
футболисты» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
10.00 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига Европы.
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в 

истории спорта» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. Лига Европы. 

«Реал Сосьедад» (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) 
- «Металлург».

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.

23.55 Все на Матч!
00.30 Теннис. Кубок 

Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Россия.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
00.40 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 «Апостол» (16+).
06.00 «Апостол».
09.00 «Известия».
09.25 «Апостол».
13.00 «Известия».
13.25 «Апостол».
16.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«О чем поведал 
чувашский хушпу...».

08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 Д/ф «Владимир 

Хенкин. Профессия 
- смехач».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 80 ЛЕТ ЭДУАРДУ 

КОЧЕРГИНУ. «Линия 
жизни».

11.15 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази».

11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.55 «Энигма. Даниил 

Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные 

суперштормы».
14.30 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

15.00 Новости культуры.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

16.05 «Письма из 
провинции».

16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 

ВАСИЛИСА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 70-летию БОРИСА 

ГАЛКИНА.
21.05 Х/ф «ЭННИ».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!».

06.00 «Настроение».
08.05 Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём25).
09.05 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Отель 
последней надежды».

11.30 События.
11.50 «Отель последней 

надежды» (12+).
13.15 Х/ф «ШРАМ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Шрам» (12+).
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество».
01.15 Х/ф «МОЗГ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
14.00 Художественный 

фильм «ГЛАЗА 
ЗМЕИ».

15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Чужие. Секретные 

архивы Космопоиска».
21.00 «Предсказания 

волхвов: что нас 
ждет?» (16+).

23.00 Художественный 
фильм «ПИРАНЬИ 3D».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».

13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00«Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».

22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
01.00 Х/ф «ИГРОК» (18+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».

10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (16+).

18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+).
22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ 

ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ».

06.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+).

07.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
09.35 Х/ф «ЯБЛОКО 

РАЗДОРА».
11.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «СТАРШИНА» (12+).
13.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 «Военная приемка. 

След в истории» (6+).
19.45 Художественный 

фильм «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» (6+).

22.00 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+).

23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«ДЕРЖИ РИТМ».

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильм

«Бейблэйд» (0+).
07.30 «Дорожные войны».
09.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. 

ДОРОГА НАЗАД» (16+).
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
13.30 Антиколлекторы (16+).
15.30 Решала (16+).
19.30 Художественный фильм

«ТЕРМИНАТОР» (16+).
21.30 Художественный фильм 

«ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

00.10 Путь Баженова: 
Напролом (16+).

01.00 Художественный 
фильм «КРАСНАЯ 
ЖАРА» (18+).

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки. Привезу песок 

(любой), шлак, щебень, горную 
пыль, землю, навоз, глину и другое. 
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т). 
Тел.: 89058136166.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
«КамАЗа»-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

 » Доставка навоза, перегноя, дров 
березовых, песка, чернозема, 
цемента, щебня (от мешка до 
«КамАЗа»). Доставка бесплатно. 
Услуги экскаватора- погрузчика. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), горной 
пыли, земли, навоза и т.д. 
Покупка черного металла (дорого) 
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев, 
перегной в мешках и т.д.). А/м 
ЗИЛ с задней и боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

 » ЗИЛ (6 т). Доставка шлака, песка, 
щебня, горной пыли, навоза, 
вывоз мусора. Тел.: 89096105088, 
89325379419.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 
куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Гиб-
кий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка 

мягкой мебели. Мелкий ремонт. 
Ремонт угловой мебели. Пенсионе-
рам – скидка. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, 61-77-89, 
89058452708, 89878984424.

По компьютерам
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка анти-
вируса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Ремонт компьютеров. Восстанов-
ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка.  Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег). 

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Ремонт крыш, изготовление и мон-
таж заборов. Тел.: 89619333014, 
89058151304.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа с 
организациями. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступные 
цены.  Тел.: 89058172889.

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

По недвижимости
 »  АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. 

Советская, 160): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, заем под 
сертификаты, составление дого-
воров и расписок, сопровожде-
ние сделок, декларации, исковые 
заявления, одобрение и сбор доку-
ментов по ипотеке, срочный выкуп 
квартир (деньги сразу), оплата 
коммунальных услуг и все дейст-
вия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

НТВ

Окончание на стр. 10

ЧЕ

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ «МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образовательного 
уровня работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников Общества, как впер-
вые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра выпла-
чивается компенсация в размере 50 процентов от фактической стоимости 
обучения.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора, 
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, 
кабинет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.

23 сентября в музейно-выставочном комплексе 
(ул. Советская, 82) с 10 до 15 часов

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
Принимает обувь на реставрацию.

• полное обновление низа обуви из натуральной кожи;
• большой выбор подошвы.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56  
(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКи НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК
В Молодежном центре (ул. Мира, 14) 16, 19, 22, 23, 24, 29 и 30 сентября В Молодежном центре (ул. Мира, 14) 16, 19, 22, 23, 24, 29 и 30 сентября 

и 1, 6, 7 и 8 октября с 9 до 15 часов.и 1, 6, 7 и 8 октября с 9 до 15 часов.
Яблони, груши, боярышник, жимолость, малина ремонтантная, ранний сюрприз 

и черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник 
бесшиповые, виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная, 
черноплодная и обыкновенная, калина, айва японская, лимонник, курильский 
чай, барбарис, родиола розовая, фундук, орешник лещина, орех маньчжурский, 
черемуха, каштан, клен остролистный, тополь пирамидальный, липа, дуб, ива 
плакучая, снежноягодник, розы плетистые и парковые, красивоцветущие 
кустарники, ель голубая, сизая и канадская, туи, можжевельники, кипарисовики, 
сосна горная, сосна обыкновенная, многолетние цветы и другое. Подберем 
живую изгородь для вашего участка!

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.
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Суббота, 23 сентября

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№69 (7015) | Суббота, 16 сентября 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. 

«Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают...».

11.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».

12.00 Новости.
12.15 «Доживем до 

понедельника».
13.40 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Короли фанеры».
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ».
01.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+).

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести.
08.20 РОССИЯ. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ».
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО» (12+).
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА 

СЧАСТЬЕ» (12+).

07.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

07.30 Д/ф «Великий валлиец».
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ 

МЕЧТА» (12+).
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! 

Афиша (12+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России - 2017.
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ВЗАЙМЫ» (16+).
14.40 Д/ф «Мираж на 

паркете» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. 
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России - 2017.
18.00 «Автоинспекция».
18.30 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
20.55 «НЕфутбольная 

страна» (12+).
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома».
23.40 Все на Матч! 
00.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик 
Скоглунд против 
Каллума Смита. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

05.00 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая».
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная 

пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.35 М/ф «А вдруг 
получится!...» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПРОШУ 

ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕЧТА».
08.50 М/ф «Алиса в стране 

чудес».
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА».

12.05 Власть факта. «Выбор 
Латинской Америки».

12.50 Д/ф «Архитекторы от 
природы».

13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 ХХ ВЕК. «Тема». Дети 

знаменитостей.
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21.00 «Агора».
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

КОНЦЕРТЫ. 
23.30 Х/ф «АМУН».
00.55 Концерт «Мутен 

Фэктори Квинтет».
01.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы».

05.05 Марш-бросок (12+).
05.30 АБВГДейка.
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ 

ЖЁНЫ».
07.50 Православная 

энциклопедия (6+).
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
11.30 События.

11.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу 
после сотворения 
мира» (16+).

14.30 События.
14.45 «Сразу после 

сотворения мира».
16.05 «Лион Измайлов и 

все, все, все» (12+).
17.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.50 «Право голоса» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.15 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.30 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» (0+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-

честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Кому это 
НАТО? Поход альянса 
на Россию» (16+).

21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+).

23.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» (16+).

01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 Мультфильмы (0+).
08.05 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Весёлых 

праздников» (6+).
11.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+).
12.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
12.25 М/ф «Шрэк» (6+).
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
16.00 М/с «Весёлых 

праздников» (6+).
16.30 М/ф «Пингвины из 

мадагаскара» (6+).
16.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+).
17.20 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17.40 М/ф «Шрэк Третий».
19.20 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ».
14.15 Х/ф «ЗАКОН 

ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+).

18.00 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» (16+).

19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+).

23.10 Д/ф «Красивая 
старость» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+).

06.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ».

07.25 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+).

15.20 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙСТВА».

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙСТВА».

18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ».

23.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».

07.00 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф 

«СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+).

06.00 «Дорожные войны».
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).
08.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
10.30 Путь Баженова: 

Напролом (16+).
11.30 Утилизатор (16+).
12.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
14.20 «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» (0+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ 

ЖАРА» (18+).
01.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TVTV на кана

Отдел рекламы и объявлений
тел.: 66-29-52.

ЧЕ

ОБЩЕСТВО

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

СДАЮ

Недвижимость  
 » 2-к. кв. (ул. Уметбаева, 7, 1 этаж, 

цена 430 тыс. руб.). Возмо-
жен материнский капитал. Тел.: 
89033905393.

 » 2-к. кв. (ул. Металлургов, 29, 
2 этаж, балкон застеклен, окна 
пластиковые). Торг. Тел.: 64-42-95, 
89619005299.

 » 3-к. кв. (ул. Зеленая, 63, 3/5, 47,2 
кв. м). Собственник. Тел.: 65-37-64, 
89033602547.

 » 3-к. кв. (цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » 3-к. кв. ст. типа (на Западном, с 
ремонтом, цена 1млн руб.). 
Тел.: 89058918015.

Дома
 » Дом в Аккермановке (цена 450 тыс. 

руб.). Тел.: 89871913087. 

 » Дом в Хабарном (цена 450 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

Сады
 » Сад (№65, сады №29.). 
Тел.: 89068312029. 

 » Сад в Аккермановке (имеются дом, 
баня). Тел.: 89058131619.

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Уютную 2-к. кв. посуточно (район 
ост. «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89228723997.

 » Лицензированные охранники для 
работы в Новотроицке. Возможна 
подработка. Тел.: 8(3537)47-12-20.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Организация купит квартиры для 

своих сотрудников. Тел.: 61-92-57.

 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 
3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, перепла-
нировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

 » Квартиру. Быстро. 
Тел.: 89228553949.

Разное 
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, г. 
Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы и 
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхова-
ние недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное
 » Опытный мастер с большим ста-

жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » Профессиональное уничтоже-
ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Паровое мытье 
окон, стирка штор. Сухой туман. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

 » Репетитор по математике, подго-
товка к ОГЭ. Тел.: 89228225215.

Собор в честь Всецарицы
На территории храма Пантелеймона Целителя в Орске 
Оренбургской области состоялась закладка нового собора 
в честь чудотворной иконы Богородицы «Всецарица».

Разное
 » Пятисекционную стенку. Цена 

договорная. Тел.: 89619320717. 

Расположится он рядом с онкодиспансером.
— Икона находится на святой горе Афон, в монастыре Ватопед, про-

славилась чудесными исцелениями при раковых заболеваниях, так что 
строительство храма в честь этого образа именно здесь неслучайно, — рассказал 
участник службы отец Георгий. — Напротив места строительства находится онко-
логический диспансер, где лечат людей со всего Восточного Оренбуржья. Помимо 
врачебной помощи телу в больнице, в храме можно будет получить и помощь душе 
при этом тяжком недуге. 

Изначально храм задумывался как временный. Теперь же число прихожан вы-
росло, и имеющийся приход просто не может вместить всех желающих попасть на 
службу. Новый собор должен решить эту проблему, он рассчитан на одновремен-
ное пребывание двух тысяч человек. 

Сроки завершения строительства пока не называются. Приход не имеет круп-
ных спонсоров и благодетелей, поэтому собор будет строиться на пожертвования 
прихожан, то есть, «на копеечки». Скинулись немного — выкопали котлован, ски-
нулись еще — и поставили стены. Как отмечают священнослужители, жертва на 
«именные кирпичики» для строительства храма является одной из самых высоких, 
а жертвователи «кирпичиков» приравниваются к строителям храма. Молитва за 
них будет возноситься на каждой службе, пока стоит храм. 

Проект собора выполнила компания, которая уже занималась подобной рабо-
той. Архитекторы постарались, чтобы храм стал украшением, настоящей изюмин-
кой района. На бумаге он выглядит величественно. Лишь купола не сверкают 
золотом. Впрочем, это дело времени. 

Что немаловажно, при создании проекта было учтено и озеленение, предусмо-
трена поливная система для ухода за зелеными насаждениями. 

— Я искренне рада, что возле нас будет строиться такой прекрасный храм, — 
отметила по завершении службы одна из прихожанок Елена Никитенко. — Посто-
янно сюда хожу. И внука здесь крестили, и свечки за здравие родным и близким 
ставлю. Я человек небогатый, но готова пожертвовать немного на строительство. 
Думаю, среди жителей микрорайона многие поддержат эту идею.

РИА56 
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05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

06.00 Новости.
06.10 «Жизненные 

обстоятельства» (16+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора».
14.55 К юбилею Иосифа 

Кобзона. «Есть что 
любить и что беречь».

16.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
18.00 «Удивительные 

люди-2017» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ 
РАЗРУШЕНИЯ» (12+).

01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC.

07.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД».
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Я - Али» (16+).
11.40 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала.

12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

14.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая 
трансляция.

17.05 «НЕфутбольная 
страна» (12+).

17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед».

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
21.00 «Неймар в ПСЖ. 

Трансфер века» (12+).
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Лион».
23.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. 

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».

05.00 М/ф «Тихая поляна» (0+).
08.10 М/ф «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из 

будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...».
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2».
17.55 Х/ф «ОТСТАВНИК».
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2».
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3».
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

07.05 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА».

08.45 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье».

09.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге».

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Что делать?».
12.50 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. 
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. 

Следуя за звездой».
15.10 Билет в Большой.
16.00 Д/ф «Жизнь по 

законам джунглей. 
Камерун».

16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Гала-концерт 
мировых звезд 
оперы и балета 
«Классика на 
Дворцовой».

22.00 «Галина Волчек. 
Театр как судьба».

23.15 Худ «ЕШЬ, СПИ, 
УМРИ».

01.10 Концерт.

06.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».

07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ 

ИВАНОВЫХ» (12+).
10.05 Д/ф «Нонна 

Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+).

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Банда Монгола» (16+).
15.55 «Советские мафии. 

Железная Белла».
16.40 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+).
17.30 Художественный 

фильм «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» (12+).

21.40 ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ. 
«Знак истинного 
пути» (16+).

01.25 Художественный 
фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА».

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ».

18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+).

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Пингвины из 

мадагаскара» (6+).
09.10 М/ф «Шрэк» (6+).
10.45 М/ф «Шрэк-2» (6+).
12.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
14.20 М/ф «Шрэк навсегда».
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+).
23.30 Художественный 

фильм «ЭКИПАЖ».

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ» (16+).
10.20 Х/ф «КОГДА 

МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ».

14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+).

18.00 Д/ф «Красивая 
старость» (16+).

19.00 Х/ф «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ».

22.45 Д/ф «Окно жизни».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (16+).

05.05 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+).

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.20 «Война в Корее» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска».
20.20 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
01.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация».
13.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

18.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+).

19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город 

любви».
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 Художественный 

фильм «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».

06.00 «Дорожные войны».
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+).
07.30 Муз/ф 

«МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (0+).

10.30 Утилизатор (16+).
12.30 Антиколлекторы (16+).
14.00 Решала (16+).
16.00 Т/с «МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА» (16+).
22.00 Путь Баженова: 

Напролом (16+).
23.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ».
01.30 Х/ф «УБИТЬ 

ДРАКОНА» (0+).

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
ТВЦ

СТС

ЧЕ

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

— скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 
венки и др. Беспроцентный 

кредит до 8 месяцев.  

Скидка на памятники — 
от 5 до 30 %. 

Наш адрес: ул. Мира, 
18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота - воскресенье — 

с 10 до 15 часов.

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Дорофеева 

Владимира Евграфовича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация и комитет профсоюза 
ЦРМО с глубоким прискорбием 

извещают о безвременной кончине 
работника цеха 

Яценко Александра 
Алексеевича

 и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда
Ермаковой Елены 

Родионовны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда
Фетискиной Раисы 

Алексеевны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

НТВ

Отдел рекламы 
и объявлений

Ул. Горького, 34, каб. №27,
тел.: 66-29-52.

РЕК ЛАМА

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).  
По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.  

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ. 
Заберем и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

В Оренбург 
с адреса до адреса.

Областные больницы, аэропорт.
Ежедневно в 5 и 8 часов. 

Тел.: 77-52-05, 89058159665, 
89878625559. 

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.
Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 
89325455211 (Юрий). 

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна, 

портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых 
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного 

исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры: 
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок), 

термонаклеек и многого другого.                                                      
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                                       

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты               
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49. Ре
кл

ам
а
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Это удобно, однако 
чем вредна микро-
волновка? Вам 
наверняка прихо-
дилось слышать об 

их вреде: опасном излучении, 
о том, как полезные продукты 
в них становятся вредными. 
А многие люди совершенно 
не понимают, как именно 
СВЧ-печь греет пищу. Специ-
алисты рассказали о том, что 
знают о безопасности этой 
бытовой техники.

Как работает 
микроволновка

Настороженность в отно-
шении микроволновых печей 
подогревается тем, что мно-
гие люди совершенно не пони-
мают, как именно они греют 
пищу. Для обывателей микро-
волновка остается загадоч-
ным ящиком, который прев-
ращает холодные продукты в 
горячие.

Несмотря на то что это про-
стейшее описание верно, оно 
ничего не говорит о самом 

механизме нагревания, и 
многих эта неизвестность 
пугает. Поэтому начнем с 
разъяснения того, как рабо-
тают эти чудо-печки.

В каждой микроволновке 
есть генератор электромаг-
нитных волн. Он создает в 
камере печки излучение, 
заставляющее молекулы 
воды колебаться. Несмотря 
на микроскопический мас-
штаб этих колебаний, при 
возникающем трении моле-
кул друг о друга образуется 
тепло, которого достаточно 
для согревания продуктов. 
Вода обязательно содержится 
во всем, что мы едим, вдоба-
вок под действием излучения 
приходят в движение и другие 
поляризованные молекулы, 
содержащиеся в пище.

Как видите, механизм 
довольно простой. При тре-
нии всегда образуется тепло: 
попробуйте несколько секунд 
потереть свои ладони — и вы 
почувствуете, как они стано-
вятся теплыми. В общих чер-
тах: такая же энергия трения 
работает и в вашей СВЧ-печи.

Миф № 1. Опасное 
излучение

Несмотря на то что слово 
«излучение» навевает ужас 
на многих людей, излучение, 
используемое в микровол-
новке, вполне безопасно. Ведь 
как вы уже знаете, единст-
венное, что оно может делать, 
это заставлять поляризован-
ные молекулы колебаться, в 
результате чего те нагрева-
ются. Этим оно отличается от 
радиоактивного излучения, 
которое приводит к распаду 
молекул и атомов. Излучение 
же микроволновой печи остав-
ляет структуру молекул без 
изменений, поэтому вполне 
безопасно.

Миф № 2. Нельзя 
находиться рядом 
с работающей 
микроволновкой

Излучение печи обладает 
плохой проникающей способ-
ностью и легко задерживается 
даже тонким слоем металла. 
Именно поэтому стенки 
микроволновки обычно делают 
металлическими. В этой ситу-
ации главным источником 
«утечки» излучения является 
дверь печки, поэтому есть 
смысл следить за тем, чтобы 
она была плотно закрыта. Все 
современные микроволновые 
печи автоматически выклю-
чаются при открытии дверцы, 
так что риск подвергнуться 
облучению минимален.

«Утечка» излучения из 
исправной микроволновки 
настолько мала, что хоть 
сколько-нибудь заметное 
количество излучения можно 
получить, только если вы 
крепко обнимете работающую 
чудо-печку. Вряд ли подобное 
придет вам в голову, верно? А 
даже если и придет, то макси-

мум, что с вами случится — вы 
почувствуете немного тепла.

Миф № 3. 
Микроволновка 
делает продукты 
вредными

Как мы уже выяснили, един-
ственное, что микроволновка 
может делать с продуктами, 
это нагревать их. Поэтому 
изменения, которые могут про-
изойти, связаны с процессами, 
творящимися при нагревании 
пищи. При использовании 
микроволновки они ничем не 
отличаются от тех, что проис-
ходят при традиционных варке 
или жарке.

Известно, что температурная 
обработка приводит к уменьше-
нию содержания витаминов и 
других полезных веществ: све-
жие овощи и фрукты полезнее, 
чем вареные. Однако микровол-
новая печь имеет небольшое 
преимущество: так как про-
дукты в ней готовятся быстрее, 
витамины сохраняются лучше. 
Например, это справедливо для 
витамина B12.

Более того, исследования 
показали, что при готовке в 
микроволновке лучше сохра-
няется большинство водора-
створимых витаминов (B1, B2, 
фолиевая кислота). Это связано 
с тем, что в микроволновке 
продукты готовятся «всухую», 
без погружения в кипящую 
воду, которая «вымывает» часть 
витаминов.

Еще одно достоинство 
использования микроволновки: 
при приготовлении блюд они 
не требуют большого количе-
ства масла. При обычной 
жарке на плите, напротив, 
нужно много масла. Когда 
оно плавится и подгорает, из 
масла образуются канцеро-
гены — вещества, способные 
вызвать рак.

Таким образом, нет никаких 
поводов считать, будто исполь-
зование микроволновки может 
вам навредить (и даже наобо-
рот, в ряде случаев оно будет 
полезнее). Впрочем, есть смысл 
запомнить несколько простых 
мер предосторожности, кото-
рые помогут вам безопасно 
пользоваться микроволновкой.

Меры 
предосторожности

Следите за тем, чтобы дверца 
печки оставалась исправной 
и плотно закрывалась. Так вы 
избежите «утечки» излучения 
наружу.

Не используйте дешевые 
пластиковые контейнеры. При 
нагревании они могут выделять 
вредные вещества. Лучше всего 
пользоваться контейнерами из 
стекла и керамики.

Будьте осторожны с нагре-
ванием жидкостей в микро-
волновке. В ней они могут 
нагреваться выше температуры 
кипения и  неожиданно заки-
пать, когда вы к ним прикаса-
етесь, выплескиваясь наружу. 
Чтобы избежать ожогов, доста-
вайте жидкости из микровол-
новки аккуратно и осторожно.

Исследования безопасности 
микроволновок, проведенные 
государственными учреждени-
ями и экспертами разных стран, 
показали, что готовить в микро-
волновке не только безопасно, 
но и удобно. Остается неболь-
шое количество экспертов, кото-
рые считают иначе, но никаких 
убедительных доказательств 
за последние полвека им найти 
не удалось. Поэтому вы можете 
спокойно продолжать пользо-
ваться своей микроволновой 
печкой и не беспокоиться ни о 
«вредном излучении», ни о дру-
гих пугающих выдумках.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ГИГИЕНА

Что нужно знать о микроволновках
Микроволновые печи прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня их можно увидеть 
практически на каждой кухне, и мы уже привыкли разогревать свой завтрак, 
не пользуясь ни плитой, ни сковородой.

Грязные тайны кухонных губок
Губки для мытья посуды — одни из самых грязных вещей в доме. На 2,5 сантиметра 
этой кухонной утвари приходится примерно 10 миллионов бактерий.

Как показал анализ, губки 
грязнее в 200 тысяч раз 
по сравнению с сидением 

унитаза. Эксперты по вопросам 
гигиены рекомендуют сти-
рать все салфетки, полотенца 
и губки при температуре выше 
60 градусов для дезинфекции. 
Некоторые специалисты пред-
лагают обрабатывать губки в 
микроволновке.

Альтернатива — антибак-
териальные салфетки и соот-
ветствующие средства для 
очистки рабочих поверхностей. 
Но остаются руки — основной 
путь передачи опасных микро-
бов во время приготовления 
пищи. Поэтому следует следить 

за своими движениями и по 
необходимости мыть руки с 
мылом.

На каждый квадратный 
дюйм (2,5 сантиметра) кухон-
ной губки приходится при-
мерно 10 миллионов бакте-
рий. А на тряпке — миллион 
бактерий. По словам доктора 
Чарльза Гербы, профессора 
микробиологии универси-
тета Аризоны, туалет — одно 
из самых чистых мест, как бы 
странно это не звучало.

Нередко в доме можно 
найти кампилобактерии. 
Они провоцируют паралич 
и активно размножаются в 
кухонных губках. Патоген 

вызывает синдром Гийена-
Барре, влияющий на спо-
собность к передвижению 
человека.

Анализ 180 домов Австра-
лии, Канады, Германии, Индии, 
Малайзии, Саудовской Ара-
вии, Южной Африки, США и 
Британии выявил: в 70 про-
центах  случаев уплотнитель в 
ванной комнате представлял 
опасность. Внутренняя часть 
холодильника стояла на втором 
месте — более чем 40 процен-
тов домов не прошли тесты на 
бактерии и грибок.

Кухонные полотенца не 
удовлетворили проверку в 
36 процентах случаев. Самое 

чистое место — детский склад-
ной стул (провалили тесты 
лишь шесть процентов).

Кстати, самые грязные 
холодильники в Саудовской 
Аравии (95 процентов холо-
дильников вызывали вопросы 
в отношении E.coli). А в 

Южной Африке наибольший 
уровень бактериального зара-
жения отмечался в уплотни-
теле ванной (две трети содер-
жали опасные уровни E.coli и 
40 процентов — грибка).

vesti.com
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СПОРТ

КОРОЛЕВА СПОРТА

Железные люди
В Казани 26 августа прошли международные соревнования по триатлону 
IRONSTAR SPRINT & 113 KAZAN — 2017. В них приняли участие более 1500 любителей 
этого вида спорта, в их числе — наши земляки. 

Осенний марафон
Наш корреспондент принял участие в XII Челябинском 
марафоне и на себе испытал все прелести бега в это 
ненастное время года.

Соревнования по три-
атлону проводятся с 
1978 года, впервые они 
прошли на Гавайях. 
Сегодня у этого спорта 

по всему миру миллионы поклон-
ников, готовых испытать пределы 
выносливости организма и силу 
своей воли. Шутка ли — участник 
соревнований должен преодолеть 
«железную» дистанцию длиной в 
226 километров! Трасса состоит 
из трех этапов, нужно проплыть 
3860 метров, преодолеть на вело-
сипеде более 180 километров, а в 

качестве финишного рывка пред-
лагается марафонская дистанция 
в 42,2 километра. 

Однако международ-
ные соревнования в рамках 
IRONSTAR демократичны. Есть 
варианты для спортсменов с 
различной подготовкой. О под-
робностях рассказали наши 
земляки — участники сорев-
нований, состоявшихся в 
Казани, — Константин Миляков 
и Владимир Зинченко. У обоих в 
анамнезе спортивное прошлое: 
легкая атлетика и лыжный спорт. 

Сегодня они заняты бизнесом, но 
со спортом не расстаются.

— В Казани на IRONSTAR 
собрались любители «полуже-
лезной» дистанции: необходимо 
было преодолеть водную стихию 
на дистанции 1,93 километра, 
далее 90 километров велогонки 
и полумарафон — 21,1 киломе-
тра. На эту дистанцию решился 
Владимир, — говорит Констан-
тин Миляков. — Я участвовал в 
спринте: плавание 850 метров, 
20 километров на велосипеде, и 
5 километров бег. Вообще, сей-
час стало проще, есть даже адап-
тивные виды соревнований для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. В Казани, например, 
я встретил участника без ноги. 
Можно выбрать эстафетную 
гонку, когда один плывет, другой 
на велосипеде, третий на бего-
вой дистанции, есть командные 
соревнования. В общем, слож-
ность можно подобрать под себя.

— В России триатлон собирает 
тысячи участников в разных 
городах. Казань — один из цен-
тров этого движения, — под-
держал беседу Владимир Зин-
ченко. — Водный этап был на 
речке Казанке, в месте, где два 
года назад проходил Чемпионат 
мира по плаванию на открытой 
воде. Километр в одну сторону, 
потом обратно. Поверхность 
реки ограничена буйками, масса 

спасательных средств, волон-
теры, готовые прийти на помощь. 
Из воды выходим, до велосипе-
дов бежим, минуя живой кори-
дор из зрителей. Все подбадри-
вают участников. В транзитной 
зоне вместо гидрокостюма наде-
ваешь «велосипедку», кроссовки, 
шлем, защиту и — вперед — кру-
тить педали. Круг проложен 
по центру Казани, едешь мимо 
Кремля. И хотя асфальт отлич-
ный, тебе не до красот древнего 
города. 90 километров поме-
щаются в шесть кругов. Вдоль 
трассы волонтеры держат для 
нас тюбики с питанием, воду — 
чувствуешь себя космонавтом. 
После велосипеда бег по набе-
режной — четыре пятикиломе-
тровых круга.

Владимир и Констан-
тин одержимы спортом, в их 
активе, например, велопробег 
Орск–Челябинск. Подготовка 
к триатлонной дистанции шла 
так: из Орска до Ириклинского 
водохранилища на велосипе-
дах, там заплыв в открытой 
воде и обратно в Орск, на бего-
вую дорожку. Но на тренировке 
нагрузку можно снизить, а в 
забеге за медалью нужно только 
прибавлять.

— Ты безостановочно дела-
ешь монотонную физическую 
работу, — делится впечатле-
ниями Владимир. — Ближе к 

финишу накапливается такая 
усталость, что тело уже не слу-
шается. Иногда было состоя-
ние, которое боксеры называют 
«грогги»: ты вроде в порядке, 
но не понимаешь, что делаешь, 
идет сбой ориентации. Здесь 
самое главное — подкрепиться 
пищей из волонтерских тюбиков, 
выпить колы. Соревнования дей-
ствительно на грани человече-
ских возможностей: я видел, как 
один из участников без сил сва-
лился на мостовую во время бега, 
но от борьбы не отказался, полз, 
опираясь на локти. Несмотря на 
жесткость, триатлон — очень 
«вкусный» вид спорта. Я этими 
эмоциями буду жить до следую-
щих соревнований.

Дистанцию в 113 киломе-
тров Зинченко осилил за 4 часа 
54 минуты. Константин Миля-
ков, принявший участие в 
спринте, проплыл 850 метров 
за 18 минут, около часа у него 
ушло на 20-километровую 
велогонку, и пять километров 
на беговой дорожке он преодо-
лел за 38 минут. Их достижения 
с точностью до секунды запе-
чатлены на именных медалях, 
которые спортсмены привезли с 
международных соревнований 
по триатлону.

Игорь Сосновский
Фото Константина Милякова

Марафон стал в Челябин-
ске традиционной стра-
ничкой в праздновании 

Дня города. Почти 500 бегунов 
из десяти регионов России, дале-
кого Израиля и соседнего Казах-
стана собрались под гербом с 
верблюдом (да, в центре герба 
Челябинска — корабль пустыни). 
Одна из причин такой массо-
вости — отсутствие стартового 
взноса. Сегодня забеги, где все 
расходы берут на себя организа-
торы, редкость.

Казалось бы, беги и радуйся. 
С таким настроением автор 
этих строк выходил из зда-
ния челябинского железно-
дорожного вокзала. И тут же 
вспомнил фразу: «Челябинские 
мужики настолько суровы…», 
придумав новую концовку: 
«…что даже природу заразили 
своей суровостью». С неба 
сыпался унылый осенний 
дождь. Не тропический ливень, 
не питерская морось, которой 
почти не чувствуешь, а так, 
средней занудности дождик. 
Четыре часа марафона под 
ним — брр! Я люблю экстрим 
и готов бежать 42 километра — 
но не в такую погоду, поэтому 
выбираю «половинку» — два 
часа в мокрых насквозь крос-
совках выдержать еще можно.

На щиколотку прикрепляю 
специальный чип в виде малень-
кой пластмассовой коробочки с 
ремешком на липучке. «Почув-
ствуй себя арестантом», шутят в 
толпе друзей-соперников –элек-
тронные браслеты преступ-
ников крепятся там же, где и 
чипы бегунов. При пересечении 
старта чип автоматически вклю-
чится, а на финише зафиксирует 
твое время с точностью до сотых 
долей секунды.

В том, что марафонцы — 
странные люди, можно убе-
диться, зайдя в раздевалку. 
Одни мужчины надевают… 
лосины (на улице всего +10 по 
Цельсию). Другие остаются в 
трусах, но обильно втирают в 
бёдра разогревающие мази. Вот 
уж кого я не понимаю! Впитав-
шись, мазь начинает пребольно 
жечь и продолжает действо-
вать еще несколько часов после 
финиша. А вот еще одна стран-
ность: заклеивать лейкопла-
стырем всевозможные места на 
теле, чтобы футболкой не нате-
реть их до крови.

Пока мы занимаемся этими 
манипуляциями, прилетает 
объявление о задержке старта. 
Для разогревшегося и размяв-
шегося спортсмена отсрочка 
в прохладную погоду нежела-

тельна. Но у организаторов нет 
другого выхода — слишком 
много участников решили все 
же бежать половину класси-
ческой дистанции, потеряв 
надежду на улучшение погоды.

Толпа стартующих терпеливо 
мокнет под дождем. Здесь нет 
неженок. Рядом со мной челя-
бинка Елизавета Авдеева. Ее 
рука перевязана и, согнутая в 
локте, покоится на груди с помо-
щью завязанной на шее черной 
косынки.

— Связки растянула, — объ-
ясняет Лиза. — Хорошо хоть, 
что могу обходиться без гипса. 
Травма не повод пропускать 
соревнования — ноги-то целы. 
Побегу 21 километр.

И пробежала, причем в непло-
хом темпе.

У некоторых марафонцев на 
спине картинка с большим сер-
дцем. В нем портрет женщины и 
подпись: «Я бегу в память о тебе, 

Надежда!». Так местные легко-
атлеты вспоминают мастера 
спорта России, многократную 
победительницу челябинских 
марафонов Надежду Семилетову.

Выстрел стартового писто-
лета качнул огромную толпу 
вперед, и мы выбежали из лег-
коатлетического комплекса им. 
Елены Елесиной в парк культуры 
и отдыха. Марафонцам пред-
стоит преодолеть шесть семики-
лометровых кругов, полумара-
фонцам — вдвое меньше.

Об ощущениях на трассе 
ничего нового не скажу. Мне 
всегда вторую половину дистан-
ции бежать веселее, чем пер-
вую — дело-то идет к финишу, 
только берет досада, когда 
тебя обгоняют женщины: моя 
«однорукая» знакомая успела 
даже махнуть здоровой рукой и 
крикнуть что-то ободряющее. А 
дождь все не отпускал хватку, и 
шлепающий по лужам соперник 

при обгоне обдавал брызгами, 
будто проезжающий мимо авто-
мобиль. Понимаю: огибать лужи 
некогда, даже на такой дистан-
ции счет идет на десятые доли 
секунд, и очень хочется улуч-
шить свое время.

Мой финиш совпадает с окон-
чанием дождя. Ну разве это не 
закон подлости! Вдобавок огор-
чен, что не удалось попасть в 
призеры. Эту горькую пилюлю, 
впрочем, организаторы подсла-
стили — каждому финиширо-
вавшему вручается медаль.

Восстанавливаю дыхание, 
стягиваю мокрую экипировку. 
И ловлю себя на мысли: а все же 
хороша ты, челябинская трасса! 
Ведь она привела меня к мара-
фонской бронзе в прошлом году. 
И, может быть, через год я все же 
решусь на марафон под дождем.

Александр Проскуровский
Фото Екатерины Родионовой 

В ДВИЖЕНИИ
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Испытание веры
Отец Михаил, священник древлеправославной церкви, которую мы привыкли называть
старообрядческой, не теряет надежды возродить ее былую славу.

Н
апомним историю
раскола россий-
ской православной
церкви, который
произошел в сере-

дине 16 века. В 11 веке про-
изошло разделение христиан-
ства на два лагеря: римско-ка-
толическую и православную
церкви. Духовный центр по-
следней находился в визан-
тийском Константинополе.

Представители московского
духовенства высказывались за
унификацию церковных тек-
стов и правил. Пытаясь приве-
сти богослужение к единому
знаменателю, они выдвигали
два пути решения проблемы.
Одни ратовали за то, чтобы
взять в качестве ориентира
древнерусские церковные
книги. Их оппоненты предла-
гали в качестве образца грече-
ские первоисточники русских
переводов. Последние, воз-
главляемые патриархом Нико-
ном, к XVII веку одержали по-
беду. Прихожанам объяснили,
что креститься нужно тремя
перстами, а не как ранее
двумя, писать Иисус вместо
Исус, число просфор во время
литургии сократилось с 7 до 5,
а также было введено много
иных новшеств, с которыми не
согласились адепты старых об-
рядов. Реформы глава церкви
проводил, что называется,
огнем и мечом. За жестокие
методы он и сам в итоге по-
платился: указом царя в 1660
году духовный собор низло-
жил Никона с патриаршего
престола. Лишенный священ-
нического сана Никон дожи-
вал свои дни в Белозерском
монастыре. Тяжелее всех при-
шлось проигравшим в духов-
ной битве – привержанцам
старых обрядов. Их духовный
лидер протопоп Аввакум был
сослан на одиннадцать лет в
Сибирь, приговорен к заточе-
нию в земляной тюрьме, а в
последствии заживо сожжен.
Столетиями священнослужи-
тели и исповедующие старую,
как они называют древлепра-
вославную веру, прятались по
лесам Поволжья, Сибири, ухо-
дили от гонений официальной
церкви и властей на Дальний
восток.

Сегодня две ветви право-
славия мирно сосуществуют,
не желая, впрочем, искать
точки сближения. Каждая из
сторон глубоко уверена в
своей правоте и, меряя бытие
вечностью, уверено в торже-
стве своих догматов.

– Лояльное отношение к
древлеправославной вере вла-
сти России стали проявлять,
когда потребовалась наша по-
мощь, – рассказывает отец
Михаил (Феоктистов). – При
Петре I стране для ведения
войн нужны были заводы, из-
готавливающие пушки. Царь
обратился к купцам-старове-
рам. К примеру, Никита Деми-
дов придерживался древле-
православной веры. К

промышленнику, основателю
династии металлургов потяну-
лись староверы, чтобы спло-
титься возле него. Так появи-
лись общины и церкви по
Уралу: в Екатеринбургской,
Челябинской и Оренбургской
губерниях. Позже российские
власти не раз смягчали свое
отношение к староверам. Так
было при Екатерине II и дру-
гих правителях. Но официаль-
но разрешить верующим от-
крыто совершать богослуже-
ния не разрешалось вплоть до
20 века. Николай II издал указ
о веротерпимости, в котором
он разрешил староверам стро-
ить церкви, ставить на них
кресты. До этого момента на
молельный дом или храм ста-
вить крест запрещалось.

– Отец Михаил, на пер-
вый взгляд складывается,
что разница у двух право-
славных церквей лишь в об-
рядах.

– На самом деле все глубже.
Например, крестные ходы
наши братья организуют про-
тив движения солнца, против
принципов мироздания. А мы
считаем это неверным, обхо-
дить церковь нужно по часо-
вой стрелке. Крестятся щепо-
тью, а изначальные христиане
налагали на себя знамение
двумя пальцами. Сегодня
псалмы поют в церкви, как на

оперной сцене, а у нас унисон-
ное пение: аккорды, трезву-
чия. И вообще любые гармо-
нические лады на древлепра-
вославном богослужении за-
прещены. Тексты составлены
древними святыми старцами.
Возможно, наше исполнение
псалмов и молитв не столь
красиво, но мы обращаемся к
Богу, а не к людям. В наших
церковных книгах даются ука-
зания, как правильно петь по
крюкам. Когда проходила ре-
форма в 16 веке, во многих

священных книгах были из-
менены тексты.

– Если какие-то отличия в
церковном интерьере?

– Храмовая архитектура
осталась такой же. Но мы от-
стаиваем каноничность икон.
Изображения Бога или святых
– не фотография. Писанные
или литые из меди, бронзы об-
раза – это символы, это окно в
божий мир, к которому мы об-
ращаемся в молении. Старые
иконописные школы придер-
живались схематичности в

изображении божьего мира.
Крест у древлеправославных
христиан обычный, такой же,
как на никонианских церквях
– восьмиконечный, без резных
украшений. Католический мы
не признаем.

– Отец Михаил, как вы
пришли к религии?

– У меня мама была верую-
щая. И меня в младенчестве
крестили дедушка и бабушка –
как полагается, трижды погру-
зив воду, а не как в современ-
ной церкви – трижды облива-
ют водой. В свое время я окон-
чил школу, потом аграрный
институт. Стал ветеринаром.
Работал и про посещение
церкви не задумывался. Потом
случайно узнал, что в Ново-
троицке появилась старовер-
ческая община, есть священ-
нослужитель. Стал прихожа-
нином и через некоторое
время поступил в московское
высшее духовное древлепра-
вославное училище. Оно уже
действует более 17 лет. Надо
понимать, что наша церковная
иерархия сегодня только воз-
рождается. Но есть свой Пат-
риарх, он же ректор этого учи-
лища. Есть митрополиты и
епископы. Епископы не могут
по апостольским правилам
иметь семей. Священнослужи-
телям не возбраняется обзаво-
диться семьей. А вот вторично
жениться, даже если овдовеет,
не имеет права.

– Где ведутся богослуже-
ния вашего прихода?

– Сегодня мы на пожертво-
вания наших прихожан свои-
ми силами отстраиваем храм в
честь преподобного Сергея Ра-
донежского. Он будет располо-
жен в поселке ОЗТП в Орске.
Обычно собираемся на бого-
служение в квартире одного из
наших прихожан. Верующие
приезжают со всего востока
области. В Оренбурге есть
храм. Раньше было немного
проще, когда Николай II раз-
решил нам иметь свои храмы с
крестами. Были купцы, помо-
гали церкви. Сегодня такого
нет. Спонсоров у нас мало.

Беседовал Игорь Сосновский
Фотографии

Александра Бондаренко

Отец Михаил (Феоктистов) исполнен мечтой о возведении храма

Богослужение
ведется

по древним
церковным

книгам

Борьбу бояры-
ни Морозовой
запечатлел ху-
дожник Васи-
лий Суриков
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Счастье будет потом...
И не таким, как ты думала
Времена, когда опорой семье был мужчина, прошли, женщины
тоже готовы строить карьеру. Иногда это рушит отношения,
но шанс на то, что все будет хорошо, остается всегда.

К
атя и Егор сыграли
свадьбу сразу после
института, вернув-
шись из столицы к
родным пенатам.

Вчерашние студенты не испы-
тывали страха перед будущим
– в начале двухтысячных эко-
номика бурлила, родители
обещали поддержку, любовь
была вечной... Большую часть
подаренных на свадьбу денег
молодожены решили оставить
на покупку собственного
жилья, часть отложили на
съем квартиры и проживание.
И пошли на поиски работы.

Несмотря на прекрасные от-
ношения с родственниками, с
родителями жить не хотелось,
а просить их обменять кварти-
ры, чтобы купить жилье, моло-
дым и в голову не приходило,
были уверены – заработают
сами.

Спустя два месяца выпуск-
ники столичного физмата
устроились на работу не
мечты, но для начала карьеры
любой опыт полезен. Егор
пошел работать учителем в
школу, Катя бухгалтером в
небольшую, но перспективную
фирму с пробивным директо-
ром. Деньги там крутились
большие, работать было инте-
ресно. Молодой бухгалтер
через три года стала главным.
Обретя уверенность в профес-
сии, хваткая Катя консульти-
ровала бухгалтеров со стажем.
Ей пошли предложения от
конкурентов, но поскольку в
ставшей уже родной фирме
был прекрасный коллектив,
большая зарплата и удобный
график работы, уходить было
незачем. Егор все еще работал

в школе. И хотя его зарплата с
дополнительными часами и
репетиторством была в два, а
то и в три раза меньше, семей-
ное счастье казалось неруши-
мым. Муж был заботливый и
непьющий, а о том, кто сколь-
ко денег в дом несет, они не
задумывались. Для полного
комфорта не хватало детей и...
квартиры. Дети помешали бы
карьере, говорила Катя, но в
глубине души чувствовала –
они ей не нужны. А на жилье
уже почти хватало, не достава-
ло лишь малой части, которую
Катя заработала бы за два ме-
сяца, работая без выходных.

– Мы уже сами с усами, –
говорила Катя мужу, думая,
что сейчас они расплатятся за
квартиру, сделают ремонт. –
Тогда-то и заживем...

Прошел год, другой, сдела-
ли капитальный ремонт куп-
ленной квартиры, купили
новую мебель... За редкими
семейными ужинами Егор с
любовью рассказывал о своих
учениках, воодушевленно го-
ворил о будущих детях. Катя
же, слушая его, мечтала о но-
венькой «Мазде». Однажды
она решила устроить мужу
сюрприз – праздничный обед,
чтобы сообщить о готовности
семейного бюджета к покупке
машины. Однако в ожидаемое
время Егора не было дома.

– Я обед приготовила, дума-
ла, ты дома уже будешь, – оби-
женно проговорила она.

– Уже два года в это время я
веду факультатив, – резко от-
ветил Егор и неожиданно до-
бавил. – Скажи, а что я больше

всего люблю есть на завтрак? –
и, не услышав ответа, сказал
сухо и спокойно. – Я думаю,
нам надо пожить отдельно.

Железная Катя не стала
уточнять, как долго им надо
пожить отдельно. Поплакав,
тоже поняла – на самом деле
они давно уже врозь, только
под одной крышей. Развод
прошел безболезненно, раздел
имущества – цивилизованно.
Через несколько месяцев Катя
узнала, что Егор женился
снова, а еще чуть позже увиде-
ла его гуляющего с глубоко бе-
ременной девушкой.

– Вот ведь.., – подумала
она. Так и не сообразив, чем
лучше закончить эту мысль,
она нажала педаль газа новой
машины. Но в тот день эмоции
все же взяли верх, и холостой
главбух, изрядно подвыпив у
барной стойки в компании по-
друг, превратилась в обычную
женщину с банальными рас-
суждениями о том, какие «все
мужики гады». Ее спас солид-
ный мужчина чуть за 30. Он
пах хорошим парфюмом, а
при взгляде на него в голову
почему-то приходило слово
«Италия». Утром Катя заново
узнала его имя, а спустя год
стала женой Константина, и
они умчались в медовый
месяц, забыв о налоговых вы-
четах и бывшем муже.

– Я счастлива опять. Может
в жизни так везти? – размыш-
ляла Катя на моей кухне, за-
глянув через годик в гости. А я
улыбалась, разглядывая ее
округлившийся животик и
ясно понимала – может!

Кира Столбова
Фото tufing.com

Человек в жизни может быть счастлив неограниченное количество раз,
главное – верить в неизбежность удачи

СОЦИУМ

Детский сад – вне очереди

В
Оренбуржье дети-
сироты смогут
пойти в сад без оче-
реди. Соответствую-
щий законопроект

на днях поступил на рассмот-
рение в Законодательное со-
брание Оренбургской области.

Авторы инициативы счита-
ют, что регион нуждается в
такой мере социальной под-
держки населения. На данный
момент в категории

льготников входят многодет-
ные семьи, дети инвалиды и
дети, один из родителей кото-
рых является инвалидом, дети
сотрудников полиции и воен-
нослужащих.

Законопроект призван рас-
ширить этот список и устано-
вить дополнительные формы
поддержки. Разработкой пред-
ложений займутся сразу два
профильных комитета регио-
нального парламента по

образованию, науке, культуре
и спорту и по социальной и
демографической политике.
Изменения, в частности, пре-
терпит и закон «Об оплате
труда приемных родителей и
льготах, предоставляемых
приемной семье в Оренбург-
ской области». Проект плани-
руют рассмотреть на осенней
парламентской сессии.

РИА56
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Стажировка
на Мальте
Тридцать преподавателей английского
языка из Оренбуржья повысят совю
квалификацию в Европе.

С 9 по 20 сентября 30 школьных учителей ан-
глийского языка из разных городов и райо-
нов Оренбургской области проходят стажи-

ровку в образовательном центре Республики Маль-
та. Программа включает 30 уроков и дополнитель-
ный курс на общие разговорные темы. Она разра-
ботана методистами издательства «Просвещение»
с привлечением ведущих специалистов российских
и зарубежных издательств, печатающих учебники
для российских школ.

В министерстве образования Оренбургской об-
ласти отмечают, что необходимость проведения до-
полнительного обучения за границей появилась
давно. Предварительно преподавателями – носите-
лями языка был изучен уровень квалификации всех
учителей английского языка в Оренбургской обла-
сти. Для них проведены обучающие семинары-тре-
нинги и при-тесты, мастер-классы. Это позволило
сформировать целевые группы повышения квали-
фикации по программам, обеспечивающим про-
движение от языковых навыков к речевым умени-
ям, которые, в свою очередь, предполагают овладе-
ние иностранным языком как средством межкуль-
турной коммуникации.

Обучение по этим программам в 2016-2017
учебном году в Оренбуржье прошли 320 учителей
английского языка. По результатам итоговой атте-
стации на курсах отобраны 60 человек, для кото-
рых было организовано обучение в детском оздо-
ровительно-образовательном центре «Солнечная
страна» Тюльганского района. 30 из этих 60 чело-
век едут в образовательный центр Республики
Мальта, по возвращении из которого они будут ра-
ботать тьюторами и возглавят муниципальные ста-
жировочные площадки на протяжении 2017-2018
учебного года.

Немцы угостили
колбасками
В Оренбуржье прошел фестиваль «Дни
немецкой культуры». Гости праздника
отведали национальные блюда.

В селе Плешаново Красногвардейского района
9 и 10 сентября состоялся областной фести-
валь «Дни немецкой культуры». Участников

праздника приветствовал первый вице-губернатор
– первый заместитель председателя правительства
Оренбургской области Сергей Балыкин. Он под-
черкнул, что немецкая культура привнесла много
положительного и обогатила Оренбуржье.

Селения немцев всегда отличались широкими
улицами, аккуратными домами и непременными
кустами герани у каждой хозяйки на подоконнике.
И все это можно было увидеть в стилизованных по-
дворьях, которые открылись на фестивале. Органи-
заторы праздника приготовили концертную про-
грамму, которая позволила всем участникам при-
коснуться к культуре немецкого народа, красоте и
особенностям традиций. Выступления народного
хора немецкой песни Орска, артистов Ишальского
сельского дома культуры, танцевальных коллекти-
вов Переволоцкого и Александровского районов,
вокальной группы из Акбулака создали особую ат-
мосферу немецкого городка.

Гости фестиваля смогли продегустировать наци-
ональную кухню: домашние сыры и колбасы, тра-
диционные пироги и варенье из физалиса, аромат-
ный кофе с «цвибиками». Немецкие праздники
традиционно проходят осенью. В рамках фестиваля
красногвардейские немцы отметили день урожая,
день благодарения «Erntedankfest».

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные опекунам
и приемным семьям, смогут получить право на предоставление мест в детском саду.
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ПАПА, МАМА, Я...

К победе – всей семьей
В состоявшемся в «Роднике» празднике здорового образа жизни «Папа, мама, я –
спортивная семья!» среди команд работников Уральской Стали и дочерних
предприятий Металлоинвеста царила атмосфера доброй соревновательности.

В
спор за звание самой
спортивной вступили
16 семей. Их разбили
на две группы (в за-
висимости от возрас-

та ребенка): младшую и стар-
шую. В каждой оказались как
постоянные участники, так и
дебютанты.

По традиции программа
включала в себя эстафету в
форме «Веселых стартов», ви-
зитку каждой команды, а также
поочередные задания для
участников дружных троек, до-
пустим, прыжок в длину, где в
зачет шла сумма результатов
каждого из членов семейной
команды.

С самого старта вперед вы-
рвались семьи Павловых и Кли-
мовских. Болельщикам и сопер-
никам они хорошо известны.
Бывалым участникам помогал
опыт: новых заданий в проекте
немного и дебютантам приш-
лось сложнее, чем «старичкам».
Тем не менее молодой команде
Лычагиных из первого листо-
прокатного цеха удалось с пер-
вой попытки завоевать серебро
в младшей группе, уступив

лишь прошлогодним чемпио-
нам – Павловым. Бронза доста-
лась семье Беляниных, пред-
ставлявших ЦСП. В старшей
группе тройка призеров: Кли-
мовские и две семейные коман-
ды электросталеплавильщиков
– Маракины и Ходановичи.

Праздником здорового образа
жизни и семейной сплоченно-
сти остались довольны все. Об-
щение на свежем воздухе в за-
городном лагере «Родник», по-
гожий денек бабьего лета, от-
личная спортплощадка, призы
от организаторов – всё подни-
мало настроение. Новички ре-
шили продолжать участие в се-
мейном проекте комбината,
чемпионы – ни за что не отда-
вать пальму первенства. И что
самое интересное: недавние со-
перники обменивались не толь-
ко впечатлениями, но и контак-
тами, договаривались о встрече
на беговой или водной дорож-
ке. По всему чувствовалось –
спортивные семьи будут дру-
жить домами!

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Победители программы «Папа, мама, я – спортивная семья!» в младшей группе – семья Павловых. В очередной раз заняв первое
место, они готовы поделиться секретом успеха с каждой командой

О том, что такое тройной семейный прыжок, спросите у семьи Климовских – победителей проекта в старшей группе

Понимая, что каждый сантиметр может оказаться решающим, арбитры
фиксируют результаты с аптекарской точностью

Молодой команде Лычагиных из ЛПЦ-1 удалось завоевать серебро,
потеснив с пьедестала почета более именитых соперников

Какая синхронность! Это не соперники, а готовая
пара для спортивных бальных танцев

Непривычное для пап упражнение «Паучок».
Но никто и не обещал, что будет легко

Футбольный финт от Ольги Кубагушевой (ЮУГПК).
Месси и Криштиану Роналду мотают на ус
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